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Правила приёма граждан 
на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 
в МАОУ Школа № 132

1.0бщие положении
1.1 .Настоящие Правила приема обучающихся (далее - Правила) разработаны на основе 

следующих нормативных актов: Конвенции ООН о нравах ребенка, Декларации прав 
ребенка; Конституции Российской Федерации; Конституции Республики Башкортостан; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861 
"О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 44, 
ст. 6274; 2022, N 35, ст. 6081); Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Федерального закона «Об основных гарантиях прав



ребенка в Российской Федерации» (в ред. от 30.06.2007) от 24.07.1998 №124-ФЗ; приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» от 02.09.2020 № 458; Закона Республики 
Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07. 2013 № 696- 
3;Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПин 2.4.2.2821-10; Постановления 
Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан от "О закреплении 
определенных территорий городского округа г. Уфа Республики Башкортостан за 
муниципальными общеобразовательными организациями городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан и муниципальными дошкольными образовательными 
организациями городского округа город Уфа Республики Башкортостан» от 31.12.2020 
№129 (с изменениями и дополнениями); Устава школы.

1.2.Настоящие Правила регламентируют основные правила приема обучающихся в 
школу и обязательны к исполнению. Правила приема граждан в школу в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, школой определяются 
самостоятельно.

2. Правила приема
2.1. В школу принимаются все граждане, которые проживают на территории, 

закрепленной за муниципальным бюджетным образовательным учреждением, и имеют 
право на получение общего образования для обучения по основным общеобразовательным 
программам основного общего и среднего общего образования.

2.2. Прием обучающихся для получения основного общего, среднего общего 
образования на конкурсной основе не допускается.

2.3. Гражданам, имеющим право на получение образования данного уровня, но не 
проживающим на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
закрепленной Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 
мест в данном образовательном учреждении.

2.4. В первоочередном порядке предоставляются места:
-детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 ФЗ от 27.05.1998 №76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих», по месту жительства семей;
- детям, указанным в ч.б ст.46 ФЗ от 27.02.2011 «З-ФЗ «О полиции»;
-детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 
-детям, указанным в ч.14 ст.З ФЗ от 30.12.2012 №283-Ф3 «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации»;

2.5. Преимущественным правом приема на обучение по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования обладают дети, проживающие в одной 
семье и имеющие общее место жительства, если в школе обучаются их брат или сестра.

2.6. Прием на обучение производится на принципах равных условий приема для всех 
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с ФЗ «Об образовании»
ч.1. ст.55 предоставлены особые права.

2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе основного общего и среднего общего



образования (далее -адаптированная образовательная программа) только с согласия их 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК.

2.8 Прием в школу осуществляется в течение всего учебного года при наличии 
свободных мест.

2.9. В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и 
статей 88 Федерального закона.

2.10. При приеме на обучение школа знакомит обучающегося и (или) его родителей 
(законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, е 
общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.

2.11. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность.

2.12. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются 
одним из способов:

-в электронной форме посредством ЕПГУ;
-с использованием функционала (сервисов) региональных государственных 

информационных систем субъектов Российской Федерации, созданных органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии), 
интегрированных с ЕПГУ;

-через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 
с уведомлением о вручении;

-лично в общеобразовательную организацию.
Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 
электронных образов документов. При проведении указанной проверки
общеобразовательная организация вправе обращаться к соответствующим
государственным информационным системам, в государственные (муниципальные) органы 
и организации.

Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на обучение направляется 
на указанный в заявлении о приеме на обучение адрес (почтовый и (или) электронный) и в 
личный кабинет ЕПГУ (при условии завершения прохождения процедуры регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации при предоставлении согласия 
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим)."

2.13 В заявлении о приеме па обучение родителем (законным представителем) ребенка 
указываются следующие сведения:

-фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
-дата и место рождения ребенка;
-национальность;
-адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка;
-фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) 

ребенка;
-адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка, место работы родителей;



-адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона (ов) (при наличии) родителя(ей) 
(законного(ых) представителя(ей) ребенка;

-состав семьи;
-о наличии прав внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
-о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 
ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации;

-данные документов на ребенка (паспорт или св- во о рождении, СНИЛС, соц. номер, 
медполис)

-факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка с уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством об 
образовательной аккредитации. С общеобразовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, прав и обязанностей обучающихся;

2.14 Для оформления личного дела обучающегося, родители заполняют:
-согласие родителя(ей) законного представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 
адаптированной образовательной программе);

-договор о сотрудничестве ОУ с родителями (законными представителями) 
обучающихся;

-информированное добровольное согласие родителя (законного представителя) на 
медицинское вмешательство в отношении несовершеннолетнего младше 15 лет на 
иммунизацию;

-согласие родителя(ей) законного представителя(ей) ребенка па обработку персональных 
данных;

-согласие на труд;
-заявление язык образования;
-заявление родной язык из числа языков народов Российской Федерации;
-заявление государственный язык Республики Российской Федерации;
-заявление на изучение второго иностранного языка (ФГОС 2 поколения);
-заявление Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан;
-заявление на изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».
2.15 Родители предоставляют документы:
-оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка;
-оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя;
-оригинал и копию документа, подтверждающего установления опеки и попечительства 

(при необходимости);
-оригинал и копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, 
проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 
преимущественного приема на обучение);



При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 
предоставляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном 
порядке.

2.16. Родитель(и) (законный(е) представителе и) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 
подтверждающий родство заявителя (ей) (или законность представления нрав ребенка), и 
документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

2.17 Иностранные граждане и лица без гражданства, все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.

2.18. Родитель(и) (законный(ые) пред став итель(и) ребенка имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 
состоянии его здоровья.

2.19. При приеме в пятый и последующий классы родитель(и) (законный(ые) 
представитель(и) ребенка представляют:

- личное дело ребенка, выданное учреждением, в котором он обучался ранее;
-оригинал и копию свидетельства о рождении и ребенка;
-оригинал и копию паспорта ребенка (достигшего 14 лет);
-документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими оценками и результатами промежуточной 
аттестации), заверенные печатью исходной образовательной организации и подписью ее 
руководителя).

2.20. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 
обучающихся в школу не допускается.

2.21. Факт приема заявления о приеме па обучение и перечень документов, 
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителями ребенка, 
регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную 
организацию. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка, 
родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка выдается документ, заверенный 
подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за прием 
заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер 
заявления о приеме па обучение и перечень представленных при приеме на обучение 
документов.

2.22. Директор школы издает распорядительный акт о приеме на обучение ребенка в 
течение 5 рабочих дней после приема заявления и приеме на обучение и представленных 
документов, за исключением случаев, предусмотренных п.2.13 настоящих правил.

2.23. На каждого ребенка, принятого в школу, формируется личное дело, в котором 
хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями) 
(законными) представителем(ями) ребенка документы (копии документов).

З.Порядок регулирования спорных вопросов
3.1. Спорные вопросы по приему и переводу обучающихся, возникающие между 

родителями (законными представителями) ребенка администрацией школы, регулируются 
отделом образования Администрации Демского района городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, Управлением образования Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан.


